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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ

ДО ДНЯ ВЫБОРОВ
депута тов Госуда рственной Думы Федера льного Собра ния Российской Федера ции
восьмого созыва и депута тов предста вительных орга нов местного са моупра вления
Эльбрусского муниципа льного района седьмого созыва
19 сентября 2021 года

осталось 15 дней

Приглашаем Вас принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и
депутатов представительных органов местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Августовский педсовет

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
По давно сложившейся традиции перед началом учебного
года работники образования
Эльбрусского района собрались
на педагогический совет. К участникам форума обратился и.о.
главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев.

- РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ образования для нас – один из главных приоритетов социально-экономической политики, - подчеркнул он. - Мы, представители органов муниципальной власти,
являемся вашими помощниками в организации успешной жизнедеятельности
школ и дошкольных отделений. В то же
время, как учредитель, даем муниципальный заказ на обеспечение качества
образования, организацию воспитательной работы, оздоровление детей и дру-

гие важнейшие аспекты.
В районе сейчас нет дефицита мест
в дошкольных отделениях. Снята проблема обеспечения дошкольным образованием в посёлке Терскол, где начнёт функционировать новый детский
сад на 40 мест. В рамках реализации
федерального проект «Демография» завершается строительство детсада на
такое же количество мест в сельском
поселении Верхний Баксан. Необходимо ещё построить дошкольное учреждение в с.п. Кёнделен, так как в настоящее время дети воспитываются в приспособленных зданиях. Уже подготовлена проектно-сметная документация, и
скоро работы должны начаться.
(Окончание на 4-й стр.)

Проведено оперативное совещание
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев провёл оперативное совещание с главами поселений и сотрудниками Отдела МВД России по Эльбрусскому району.
Основным поднятым вопросом стало нахождение скота при
выпасе на территории федеральных автодорог.
Помимо штрафа за выпас и перегон скота через автомобильные дороги вне специально установленных мест, присутствие
животного может повлечь ДТП с серьёзными последствиями.
Особую опасность представляет собой лошадь, поведение

которой при свете фар или движении автомобиля бесконтрольно.
Нарушение правил о выпасе скота на приспособленных для
этого территориях может привести к административной ответственности.
Принято решение о совместной работе с главами и активом
поселений. Дано поручение участковым о принятии жёстких
мер в отношении владельцев скота , которые не контролируют
нахождение живности на территории федеральной трассы, выпас скота осуществлять на специально отведённых территориях.

Даны соответствующие поручения
района, при проведении выборов
депутатов в Государственную
Думу РФ и мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Участники заседания обсудили
вопросы антитеррористической
защищенности образовательных
учреждений и готовности сил и
средств к реализации мероприятий по обеспечению безопасности
в период подготовки и начала 20212022 учебного года.
По повестке дня дан ряд поручений с обозначением срока их исполнения.
30 августа проведено заседание антитеррористической
комиссии Эльбрусского муниципального района. Вёл заседание председатель комиссии
- и.о.главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев.
Открывая заседание, К. Соттаев подчеркнул, что одной из важнейших задач в данный период является обеспечение безопасности
жителей и гостей района в ходе
проведения торжественных мероприятий в честь Дня знаний в
образовательных учреждениях

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих
и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете
возможность обратиться по телефону на антикоррупционную линию Главы КБР: (8662) 40-89-70,
40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 432-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района: (886638) 4-25-95.

ПРОВЕДЕНО СОВЕЩАНИЕ
С ЧЛЕНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
В местной администрации Эльбрусского муниципального района проведено совещание с членами муниципального родительского комитета Эльбрусского района и руководителями образовательных учреждений при участии и.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курмана Соттаева, первого заместителя главы администрации Арслана Улимбашева, начальника МУ «Управление образования» Нуржан Атакуевой, ведущего специалиста РУО Жанны Ахкубековой.
В ходе разговора участники совещания обратили внимание на вопросы взаимодействия образовательного учреждения и родительской
общественности. Выбран председатель комитета - им стала Аминат
Темукуева. Родители ознакомились с целями, задачами и функциями
муниципального родительского комитета.
Были сформированы рабочие группы по следующим направлениям
деятельности:
- группа по контролю качества образования;
- группа по сохранению и укреплению здоровья, контроля качества и
организации питания;
- группа по содействию профилактической работе с подростками и
родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
- группа по контролю организации внеурочной деятельности.
В соответствии с этим был установлен план работы на 2021-2022
учебный год.
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРТИЙ
Уважаемые жители района!
Партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выдвигает
кандидатов на выборах депутатов ГД ФС
РФ VIII созыва, кандидатов в депутаты муниципальных образований Эльбрусского
района и обращается
за поддержкой к вам, нашим согражданам.
Это важное событие в жизни страны, когда граждане дают оценку
тому, что было сделано предыдущим составом Государственной Думы.
Это большой политический экзамен. И «Единая Россия» готова к
нему.
За пять лет «Единая Россия» приняла десятки законов, направленных на устойчивое развитие экономики, в том числе приняты необходимые решения по деофшоризации и по борьбе с фирмами-однодневками, установлена уголовная ответственность за вывод финансовых
средств за рубеж. Появились меры поддержки российских производителей, в том числе малого и среднего бизнеса.
Большое внимание уделялось системе государственной соцподдержки всех категорий граждан.
Мы продвинулись в вопросе переселения людей из аварийного
жилья. За прошедшие пять лет выполнена Программа Партии, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. В
отличие от других политических сил, партия не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям.
«Единая Россия» законодательно приняла несколько важных законов, направленных на преодоление пандемии и поддержки граждан:
установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка безрецептурных препаратов и доставка их на
дом. Вместе с тем, Партия урегулировала вопросы дистанционной и
удаленной занятости.
В то же время, на ближайшие пять лет в планах партии следующие
изменения:
Реализация инвестиционных проектов в производственных и коммерческих отраслях на территории Эльбрусского муниципального района: строительство Эльбрусского горно-рудного комбината (возобновление разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения), который находится на стадии проектирования, уже ведутся изыскательные работы; строительство канатных дорог, объектов
инфраструктуры курорта Эльбрус.
Реализация Национальных программ:
В г.п. Тырныауз: реконструкция водопроводных сетей; строительство скважин «Картодром – СК «Геолог»; модернизация сетей водопровода; проектирование и последующее строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями; ремонт автодороги по
ул.Гызыева и Отарова; пешеходный мост через реку Герхожан-Суу;
благоустройство центральной части пр.Эльбрусского; восстановление объездной дороги; благоустройство набережной; проведение русло-регулировочных и дноуглубительных работ по реке Баксан в черте
г.Тырныауза; строительство селепропускного лотка на реке КамыкСуу; ремонт кровли СК «Геолог»; строительство плавательного бассейна; спортивных площадок с зонами воркаута на территории гимназии №5» и парка «Солнышко»; ремонт картодрома; капитальный ремонт лицея №1 им. К.С. Отарова, в том числе детских садов №№5,6;
основного корпуса СОШ №3; Дворца культуры им.К.Кулиева; строительство нового здания ГБУЗ «ЦРБ»;
в с.п. Былым: строительство водозаборной скважины и двух резервуаров; реконструкция сетей водоснабжения в с.п. Былым по улицам
Подгорной, Заречной и Тебердиева; капитальный ремонт СОШ; строительство ветстанции; ремонт дороги по ул.Ахматова; устройство тротуаров и заборных ограждений (3D) вдоль ФД «Прохладный-БаксанЭльбрус»; строительство административно-культурно-спортивного
центра;
в с.п. Эльбрус: реконструкция сетей водоснабжения от с. Байдаево до с.Эльбрус, систем водоснабжения по ул.Балкарской в с.Тегенекли, от водозабора до поляны Чегет в с.Терскол; проектирование и
последующее строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями; капремонт СОШ с.п.Эльбрус и детского сада;
капитальный ремонт здания СОШ п.Нейтрино, строительство малобюджетного спортивного комплекса с.п.Эльбрус, бассейна, Дома культуры в с.п.Эльбрус, ремонт дороги по ул. Мусукаева, ул.Лесной,
ремонт дороги от ФД А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус» до многоэтажных жилых домов по ул. Гагиш (левая сторона) и до СОШ п.Эльбрус (правая сторона) с устройством тротуара, забором и освещения;
ремонт дороги в п. Тегенекли после замены водопровода;
в с.п. Кёнделен: реконструкция распределительных сетей водоснабжения, строительство музыкальной школы, ремонт музея, строительство детского сада, капремонт СОШ №1, строительство воркаута, футбольного поля/стадиона, спортивного зала;
в с.п. Бедык: реконструкция водопроводных сетей в с.п.Бедык по
улицам Акаева,Солнечная, Байсултанова, Школьная, Партизанская,
Мира, Баксанская и Заводская; реконструкция автодороги – ул.Байсултанова – ул.Школьная к фельдшерско-акушерскому пункту; ремонт кровли СОШ; строительство административно-культурно-спортивного центра;
в с.п. Верхний Баксан: строительство административно-культурноспортивного центра в районе погранзаставы; реконструкция подводящих сетей водоснабжения от водозабора до точки подключения к сетям по ул. Кыртык; ремонт региональной дороги; проведение руслорегулировочных работ на реке Курму;
в с.п. Лашкута: реконструкция водопроводных сетей от родника до
накопителей; капремонт СОШ, строительство спортзала.
Согласно запланированным изменениям в разных сферах, соответственно ожидается увеличение количества рабочих мест для трудоспособного населения.
На предстоящие выборы в ГД ФС РФ «Единая Россия» идет с
Народной программой – это предложения и наказы людей. 20 лет
«Единая Россия» вместе с Президентом В.В. Путиным работает,
чтобы сделать страну сильной, а жизнь людей - достойной и благополучной. Сделано немало. Мы развиваемся. Уверенно смотрим в будущее. Мы готовы к вызовам. Пройти этот путь было бы невозможно
без поддержки и участия миллионов людей. И продолжить развитие
мы сможем только вместе.
За сильную Россию и благополучие людей!

19 сентября текущего
года главным политическим событием в Российской Федерации станут выборы депутатов Государственной Думы и органов
местного самоуправления.
Этот день - ответственный
и важный для всех граждан страны, т.к. бюллетенями будет сформирована
одна из ветвей власти, а
именно - законодательной
власти России.
19 сентября текущего года главным политическим событием в Российской Федерации станут выборы депутатов Государственной Думы и органов местного самоуправления. Этот день - ответственный и важный
для всех граждан страны, т.к. бюллетенями будет сформирована одна из
ветвей власти, а именно - законодательной власти России.
Государственная Дума должна быть ориентирована на человека труда, заработная плата которого должна обеспечить его семье безбедную,
достойную жизнь. В Советском социалистическом государстве гражданам Конституцией гарантировалось бесплатно: жильё, медицинская помощь, образование, трудоустройство.
Фракция КПРФ в ГД 7 созыва провела огромную работу по защите
прав и свобод граждан.
На выборах в ГД-2021 блоком КПРФ предлагается план возвращения
власти и собственности народу. У коммунистов есть программа действий
для обновлённого парламента и правительства народного доверия «10
шагов к власти народа».
Уважаемые избиратели!
Сегодня перед Вами сложная задача: за список кандидатов какой
политической партии отдать свой голос, кому доверить завтрашний день,
свои заботы и надежды.
Эльбрусское местное отделение КПРФ представляет в Списке кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления г. п. Тырныауз людей разного возраста, представителей старшего поколения, имеющих
большой жизненный и трудовой опыт и молодых грамотных, энергичных,
образованных и перспективных. Баллотируясь кандидатами в депутаты
Совета местного самоуправления г. п. Тырныауз, первоочередной задачей своей они считают работу непосредственно с избирателями в решении повседневных, жизненно важных вопросов для большинства населения города. В числе кандидатов есть имеющие достаточно жизненного
производственного опыта, чтобы правильно разобраться в сложностях
сегодняшнего времени и:
- вести борьбу за проведение разумной жилищно-коммунальной реформы с доступной всем слоям населения платой за различные услуги
и улучшение качества предоставляемых услуг;
- уделять особое внимание тому, чтобы местный орган самоуправления выражал волю населения города, чтобы заработанные и выделяемые финансовые и материальные средства расходовались разумно и по
целевому назначению;
-уделять большое внимание благоустройству и санитарному состоянию городской территории, в т. ч. общественным местам отдыха горожан;
-уделять внимание улучшению работы общественного городского транспорта для удобства передвижения граждан;
-активно принимать участие в разработке и принятии социально значимых законодательных документов местного значения;
-бороться за социальную защищенность пенсионеров, инвалидов,
детей;
-уделять внимание молодежи в воспитании ее в духе патриотизма,
высокой морали, нравственности и духовности.
Первоочередные задачи из программы КПРФ
«Десять шагов к власти народа»
Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц.
Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины.
Остановим безудержный рост цен. Отрегулируем их на товары первой
необходимости и лекарства.
Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами дохода семьи.
Гарантируем гражданам трудоустройство по специальности, восьмичасовой рабочий день и полноценный отпуск.
Отменим пенсионную реформу. Восстановим разумный и справедливый порядок выхода на пенсию.
Обеспечим жильём всех. За капремонт многоквартирных домов будет
ответственно государство.
Вернём детям и женщинам отобранные у них гарантии и льготы.
Создадим справедливую систему налогов. Освободим от них бедных
и заставим богатых платить больше.
Возвратим в собственность народа отнятые олигархией природные
ресурсы и стратегические отрасли.
Проведём новую индустриализацию на основе высоких технологий,
восстановив Россию в статусе мирового лидера.
Реализуем принцип: «Народ — источник власти». Гарантируем честные и демократические выборы. Обеспечим обновление власти.
Сделаем задачей государства духовное и патриотическое воспитание, защиту Русского мира и достижений нашей многонациональной культуры.
Покончим с пропагандой насилия, жестокости и бездуховности. Избавим граждан от агрессивной и назойливой рекламы.
Вымирание и обнищание России будет прекращено. Люди обретут
уверенность в завтрашнем дне.
Ради достижения этих задач мы осуществим свою программу «Десять
шагов к власти народа».
Уважаемые друзья!
Наши лозунги и предложения рождены не сегодня, они испытаны
временем, наша идеологическая платформа проверена на опыте.
Коммунисты надеются, что избиратели проявят решимость, придут на
выборы и проголосуют за КПРФ. Не отсиживайтесь дома, проявите активность в выборе своего завтрашнего дня!
Кандидаты в депутаты
в Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз
от Эльбрусского местного отделения КПРФ

Справедливая
Россия — предвыборная программа.
Сегодня мы решили
опубликовать
выжимку из предвыборной
программы
нашей
партии - без длинных и громких комментариев, без каких-либо оговорок
и условий - уверены, что избиратели
сами способны разобраться.
1. Разработка и принятие закона «О культуре Российской Федерации».
2. Поднять уровень расходов консолидированного бюджета на
культуру до 3% ВВП.
3. Защита русского языка и сбережение языков народов России.
4. Усовершенствование системы грантовой поддержки, чтобы
исключить случаи финансирования государством некачественных
творческих проектов.
5. Защита государственных интересов, прав граждан на территории Рунета, создание системы хранения архива текстовых и
аудио- визуальных результатов творческой деятельности граждан
РФ в сети Рунет на территории России.
6. Закрепить за работниками государственных учреждений культуры социальное обеспечение не ниже государственных служащих.
7. Борьба с бедностью и преодоление социального неравенства. Повышение прожиточного минимума и МРОТ до 31 тысячи
рублей.
8. Повышение пенсии до 31 тысячи рублей. Включить в трудовой стаж время обучения в вузах по очной форме с последующим
перерасчетом пенсий.
9. Развитие жилищного фонда социального использования для
широкого круга граждан, в том числе для граждан с инвалидностью, детей-сирот, молодежи и иных групп граждан.
10. Снизить максимально допустимую долю расходов граждан
на услуги ЖКХ с 22 до 15% в совокупном доходе семьи.
11. Пересмотр демографической политики: освободить от налогов и оказывать адресную поддержку семьям, имеющим детей, в
том числе обеспечить их жильём и помочь погасить государством
ипотечные кредиты при рождении трёх и более детей.
12. Почасовая оплата труда в размере не менее 300 рублей.
13. Повышение доли зарплаты в национальной экономике с 40%
до 60%.
14. Гарантии от необоснованных увольнений.
15. Приравнять педагогов и медиков по статусу к государственным служащим по объему предоставляемых социальных и трудовых гарантий;
16. Поддержка самозанятых.
17. Снижение пенсионного возраста до прежнего уровня, как
было до 1 января 2019 года.
18. Индексация пенсий всем пенсионерам без исключения, возвращение работающим пенсионерам недоиндексированной величины пенсий за последние 5 лет.
19. Возвращение на федеральный уровень льгот ветеранам труда, присвоение звания ветерана труда женщинам и мужчинам, имеющим трудовой стаж 35 и 40 лет соответственно.
20. Отмена ЕГЭ и переход к традиционной форме аттестации,
обеспечение доступности учреждений дошкольного и дополнительного образования.
21. Выделение для граждан России 1 гектара земли с обеспеченной государством инфраструктурой на всей территории России
и софинансирование процентной ставки по ипотеке не более 2 %
для строительства своего дома.
22. Государственное кредитование развития экономики страны.
23. Снижение НДС до 15%.
24. Освобождение от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, развитие всех
форм кооперации.
25. Развитие внутреннего туризма, увеличение доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления.
26. Восстановление сгоревших и уничтоженных лесов. Возврат
лесника.
27. Серьёзные наказания для виновников лесных пожаров.
28. Максимальная очистка стоков в реки и озёра, создание эффективной системы мониторинга и предотвращения загрязнений.
29. Увеличение числа заповедников и национальных парков при
сочетании охраны природы с интересами местного населения.
30. Переход от свалок к переработке мусора: платить за переработку должны не рядовые граждане, а корпорации - главные виновники его появления.
31. Поддержка предприятий, использующих зелёную технологию, повсеместное внедрение передовых научных разработок, позволяющих развивать экономику без ущерба природе.
32. Обращение с животными, основанное на принципе гуманности и неотвратимость наказания за жестокое обращение с животными.
Борьба с беззаконием, коррупцией и врагами
страны
33. Введение высшей меры наказания для террористов и их
пособников, серийных убийц и педофилов.
34. Приравнивание коррупции и расхищения государственного
имущества к государственной измене, введение конфискации имущества коррупционера и его семьи, отмена условно-досрочного
освобождения и условных сроков для коррупционеров.
35. Ратификация 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции
и установление уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Вот такая, если сжато, программа
у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
перед выборами-2021.
Голосуйте за нашу партию - №6 в избирательном
бюллетене!

4 сентября 2021 года
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Обеспечение общественного порядка
и безопасности в период подготовки и проведения выборов

Одной из важнейших задач, выполняемых органами внутренних
дел по защите прав и свобод граждан Российской Федерации, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, является возложенная на них российским законодательством
обязанность оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации полномочий по подготовке и проведению Единого Дня голосования.
Полиция оказывает существенную помощь избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов. Основные направления взаимодействия избирательных
комиссий и полиции определяются требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О поли-

ции» и другими нормативными правовыми актами.
При этом, деятельность сотрудников полиции при проведении выборов отличается от несения службы в обычных условиях. Так, пунктом 31 части 1 статьи 12 Федерального закон от 7 февраля 2011 г.
№3-ФЗ «О полиции» определены обязанности полиции:
- принимать в соответствии с Федеральным законом меры по пресечению в ходе избирательных кампаний, при подготовке и проведении референдумов противоречащей закону предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума, информировать избирательные
комиссии, комиссии референдума о фактах выявленных нарушений и
принятых в связи с этим мерах;
- осуществлять охрану помещений, где хранятся бюллетени для
голосования на выборах, референдумах; участвовать в обеспечении
безопасности граждан и общественного порядка в помещениях для

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЯ
в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва:
- в территориальных избирательных комиссиях Кабардино-Балкарской Республики с 2
августа по 13 сентября 2021 года включительно с 10.00 часов до 14.00 часов (ежедневно).
- в участковых избирательных комиссиях Кабардино-Балкарской Республики с 8 сентября по 13 сентября 2021 года включительно с 16.00 часов до 20.00 часов (ежедневно).
Избиратели, не имеющие регистрацию по месту жительства в пределах Российской
Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории Кабардино-Балкарской
Республики могут проголосовать на избирательном участке № 347, адрес УИК: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, Городское поселение Тырныауз, пр. Эльбрусский д. 21. Здание Дворца культуры.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
представителей местных отделений политических партий и кандидатов
в депутаты представительных органов местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
муниципального
образования
с.п. Кенделен

с.п. Лашкута

с.п. Бедык

с.п. Былым

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

с.п. Верхний
Баксан

п. Нейтрино

9.

с.п. Эльбрус

10.

п. Терскол

Место
проведения

Дата и время

Ответственные

Дом
культуры

10 сентября
15:00 ч.

Администрация
сельского поселения М.Ж. Атмурзаев;
Дом культуры - М.Ш.
Батырбиев;
председатели УИК:
А.Х. Балаев
Ф.Х. Мирзоева
Ф.И. Отарова
Н.Р. Атмурзаева
Администрация
сельского поселения Э.М. Малкаров,
Дом культуры- Х.Х.
Акаев ,
УИК – А.М. Настаев
Администрация
сельского поселения К.А. Тилов,
МОУ «СОШ» - Ф. В.
Чипчикова,
УИК – Т.Х.Динаев
Администрация
сельского поселения М.М. Тебердиев,
Дом культуры - Д.А.
Байзуллаева,
УИК - Р.Х. Ахматова
Администрация г.п.
Тырныауз – Р.Р.
Теммоев,
УИК:
Э.А. Узденова
Ж.К. Ахкубекова
Л.Х. Селяева
Р.Ж. Гулиев
М.А. Кумахова
Администрация г.п.
Тырныауз – Р.Р.
Теммоев,
МОУ «Гимназия № 5»
Ф.Ч. Моллаева,
УИК – В.А. Кяров,
З.А.Атакуев,
И.В. Варакина
Администрация
сельского поселения А.М. Джаппуев,
МОУ «СОШ» - Ш.Ж.
Гежаева,
УИК – М.Ж. Жантуева

МОУ
«СОШ»
с.п.
Лашкута

9 сентября
15:00 ч.

МОУ
«СОШ» с.п.
Бедык

10 сентября
17:00 ч.

Дом
культуры

Детская
школа
искусств

МОУ
«Гимназия
№ 5»

11 сентября
16:00 ч.

9 сентября
16:00 ч.

10 сентября
16:00 ч.

МОУ
«СОШ»
с.п.
Верхний
Баксан

13 сентября

МОУ
«СОШ»
п.
Нейтрино

14 сентября
15:00 ч.

Дом
культуры
МОУ
«СОШ» п.
Терскол

15 сентября

18:00 ч.

14 сентября
18:00 ч.

Администрация
сельского поселения
М.З. Согаев,
директор МОУ «СОШ»
Ф.З. Картлыкова ,
УИК – Ф.З. Картлыкова
Администрация
сельского поселения Администрация
сельского поселения
М.З. Согаев,
МОУ СОШ п. Терскол
Л.Т. Залиханова,
УИК - Н. Б. Бабаев

голосования и на территориях вокруг них;
- оказывать по запросам избирательных комиссий, комиссий референдума иное содействие в целях обеспечения беспрепятственного осуществления этими комиссиями полномочий, возложенных
на них федеральным законом.
В день голосования сотрудники полиции не вмешиваются в избирательные процедуры, не проводят консультирование избирателей по реализации ими избирательных прав. Сотрудники полиции обеспечивают
соблюдение общественного порядка в помещении для голосования, помещении участковой избирательной комиссии. При выявлении совершения правонарушения они незамедлительно принимают меры по его пресечению, задержанию виновных лиц и сообщают о данном факте председателю участковой избирательной комиссии.
(Окончание на 8-й стр.)

СПИСОК
участковых избирательных комиссий
Эльбрусского муниципального района по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборов депутатов Советов местного самоуправления
поселений Эльбрусского муниципального района седьмого созыва
№
п/
п

№
изб.
уч.

Адрес

1

335

КБР,
Эльбрусский район,
с.п. Кенделен

2

336

КБР,
Эльбрусский район,
с.п. Кенделен

3

337

КБР,
Эльбрусский район,
с.п. Кенделен

4

338

КБР,
Эльбрусский район,
с.п. Кенделен

5

339

6

340

КБР, Эльбрусский
район,
с.п. Лашкута
КБР, Эльбрусский
район,
с.п. Бедык

7

341

КБР,
Эльбрусский район,
с.п. Былым

8

342

9

343

10

344

КБР, Эльбрусский
район,
г.п. Тырныауз,
район «Суу-Къош»
КБР, Эльбрусский
район,
г.п. Тырныауз, район
«Герхожан»
КБР, Эльбрусский
район,
г.п. Тырныауз,
район «Герхожан»

11

345

КБР,
Эльбрусский район,
г.п. Тырныауз,
район «Герхожан»

12

346

13

347

КБР,Эльбрусский
район,
г. п.Тырныауз,
район «Камук»
КБР,
Эльбрусский район,
г.п. Тырныауз,
район
КБР,

14

15

348

349

16

350

17

351

18

352

19

353

20

21

22

Эльбрусский район,
г.п. Тырныауз,
район,«Соцгородок»
КБР,
Эльбрусский район,
г.п. Тырныауз,
район «Соцгородок»
КБР, Эльбрусский
район,г.п. Тырныауз,
район «Соцгородок»
КБР,
Эльбрусский район,
г.п. Тырныауз,
район Соцгородок»
КБР,
Эльбрусский район,
с.п. В. Баксан

КБР,
Эльбрусский район,
п. Нейтрино
354
КБР,
Эльбрусский район,
с.п. Эльбрус
355
КБР,
Эльбрусский район,
п. Терскол
Эльбрусская
территориальная
избирательная комиссия

Место
расположения
изб. уч.
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
ул. 800-Погибших, 7
Физкультурнооздоровительный
комплекс
ул. Ленина, 81 Б
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1 им. Доттуева
А.Ж.» ул. Ленина, 241
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 4 им. Академика
РАН Энеева Т.М.»
ул. Ленина, 294 «Г»
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа», ул. Мира, 12
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа»
ул. Байсултанова, 18
Здание МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа» им. А.М. Ахматова
ул. Ахматова, 57
ООО «Эльбрусское
дорожное управление»
«Суу-Къош»
ул. Автогаражная, 2
МОУ «Прогимназия № 4
г.п. Тырныауз»
пр. Эльбрусский, 24
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3» (д/с № 10
правое крыло здания)
ул. Мичурина, 1 «А»
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3» (д/с № 10
левое крыло здания)
ул. Мичурина, 1 «А»
Эльбрусский
региональный колледж
ул. Гызыева, 5

№№
телефонов
на изб.
участках
т. 73-1-76

Мирзоева
Фатимат
Ханафиевна

т. 73-1-11

Отарова
Фарида
Ильясовна

т.73-5-21

Атмурзаева
Нина
Рамазановна

т. 74-1-49

Настаев
Аюбхан
Магомедович
Динаев
Тахир
Ханапиевич

т.79-1-02

т.77-5-82

Ахматова
Раузат
Хамитбиевна

т. 4-70-06

Ахкубекова
Жансурат
Кайтмурзаевна

т. 4-70-82

Узденова
Эльвира
Ахматовна

т. 4-71-00

Гулиев
Расул
Жагапарович

т. 4-77-59

Селяева
Люба
Хизировна

т.4-29-27

Кумахова
Мадина
Алимовна

т. 4-75-27

Энеева
Залина
Ануаровна

т.
т. 4-28-08
4-28-08

Теммоева
Теммоева

Мадина
Маликовна
т. 4-54-41

Кяров
Вячеслав
Анатольевич

т. 4-53-14

Атакуев
Залим
Алиевич
Варакина
Инна
Викторовна

МОУ «Лицей № 1»
ул. Энеева, 29
МОУ «Гимназия № 5»
ул. Баксанская, 15
Здание спорткомплекса
«Геолог им. В.А.
Губанова»
пр. Эльбрусский, 89
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа»
ул. Школьная, 2
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа»

т.4-47-61

т.76-1-53

Жантуева
Мадина
Жамаловна

т. 75-1-76

Картлыкова
Фатимат
Заурбековна
Непеева
Сансабиль
Лукмановна
Бабаев
Намидар
Бахтиярович
Джаппуев
Даниял
Мажитович

т.78-7-11
Здание Дома культуры
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа»

Балаев
Артур
Хамидович

т. 73-1-12

Здание ДК им. К. Кулиева
пр. Эльбрусский, 21

Здание редакции
«Эльбрусские новости»
ул. М.А. Мизиева, 5

Ф.И.О.
председателя

т. 71-3-90
т. 4-31-66

4

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

4 сентября 2021 года

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Одним их весомых доказательств достаточно высокого качества образования детей в районе, отметил Курман Сеитович,
является поступление обучавшихся в высшие и средние специальные учебные заведения. Из
152-х выпускников одиннадцатых
классов этого года студентами
вузов стали 82, из них 38 будут
учиться за пределами КБР. На бюджетной основе поступили 47 выпускников, на коммерческой - 27.
В средние специальные учебные
заведения зачислены 47 ребят.
Администрация района совместно с Управлением образования
тесно сотрудничает с высшими
учебными заведениями.В этом
году по заключённым договорам с
КБГУ и вузами за пределами республики о целевом обучении поступили шесть обучавшихся. Все
24 выпускника, окончившие школу на медаль «За особые успехи в
учении», продолжат образование
в высших учебных заведениях, из
них 10 - за пределами республики.
ГОВОРЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ
учебном годе, Курман Соттаев обратил внимание участников совещания на необходимость организации полноценного питания
школьников, неукоснительного соблюдения требований Роспотребнадзора, пропаганды здорового образа жизни. Он сообщил, что все
учащиеся первых–четвёртых
классов, дети с ограниченными
возможностями здоровья и из малообеспеченных семей будут
обеспечены бесплатным качественным питанием. Система образования района нуждается сегодня в обновлении кадрового потенциала, кроме того, имеется потребность в учителях математики, физики, химии, биологии, музыки. Руководителям школ необходимо усилить профориентационную работу, мотивировать учащихся старших классов к поступлению в педагогические вузы.
Этим летом во всех образовательных учреждениях района проведён большой объём ремонтных
и других необходимых работ. На
подготовку к новому учебному
году было выделено из районного
бюджета около 13 миллионов рублей. Средства направлены на текущий ремонт, приведение в порядок отопительных систем, кровель, замену оконных блоков, на
антитеррористические мероприятия, обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций, открытие центров «Точка роста». Курман Сеитович поблагодарил педагогические коллективы, спонсоров, родителей за хорошо проведённую подготовительную работу. В заключение своего
выступления он
поздравил
педагогов района, обучающихся и
их родителей с началом нового
учебного года, Днём знаний, Днём
государственности КабардиноБалкарской Республики и пожелал
единства в главном - любви к детям, профессии и творчеству.
С ДОКЛАДОМ «Развитие муниципальной системы образования
Эльбрусского муниципального
района в контексте основных
стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы»
на августовском совещании выступила начальник районного Уп-

равления образования Нуржан Атакуева. Она сообщила, что в районе
13 общеобразовательных организаций, одно учреждение дополнительного образования, 1050 работников
образования, 5260 обучающихся и
воспитанников. Основные векторы
развития системы образования внедрение программы воспитания,
увеличение сферы дополнительного образования за счёт внедренной его персонифицированной модели, реализация национальных
проектов «Образование», и, конечно же, повышение качества обучения и воспитания на основе наличия высококвалифицированных
педагогических кадров, результативного учебно-воспитательного
процесса. В конечном итоге должна
быть обеспечена успешность выпускников в жизни.
ГОВОРЯ О ДОСТУПНОСТИ дошкольного образования в районе,
Нуржан Атакуева отметила, что
она обеспечивается регулированием платы за содержание детей и
поддержкой семьи на социальноприемлемом уровне.
Созданы условия и реализуется
право на получение образования

за, эльбрусской школе на проведение ремонта и приобретение мебели для них выделено из местного
бюджета 1 960 000 рублей. На сегодня в восьми общеобразовательных организациях на базе оснащённых Центров «Точка роста» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Биология»,
«Химия», «Физика». Есть соглашение с Детской академией творчества «Солнечный город» о реализации дополнительных программ
естественно-научной и технической направленности для обучающихся 5-11 классов в школах с.п.
Кёнделен на базе мобильного технопарка «Кванториум». В прошлом
году эти программы реализовывались на базе лицея №1. В рамках
проекта «Цифровая образовательная среда» шесть образовательных
организаций района получили специальное оборудование. В рамках
ещё одного проекта - «Успех каждого ребёнка» в 2021 году проведён
капитальный ремонт двух спортзалов средней школы № 3. Ранее были
отремонтированы спортивные
залы всех сельских школ. В 2022

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
успеха добились два педагога. Сания Руслановна Гусейнова из Центра развития творчества детей и
юношества стала победительницей
регионального этапа и представит
нашу республику на федеральном
уровне. Педагог дополнительного
образования гимназии № 5 Данила
Александрович Шкадаков - призёр
республиканского этапа. Победителю регионального конкурса - учителю физкультуры этого образовательного учреждения Фуаду Владимировичу Буранову присуждена
премия 200.000 рублей за достижения в педагогической деятельности в рамках нацпроекта «Образование».
В ДОКЛАДЕ были приведены и
другие факты, связанные с деятельностью образовательной системы района. В рамках реализации
проекта «Социальная активность»,
обеспечивающего расширение возможностей для самореализации
обучающихся, на базе гимназии №
5 создана площадка для взаимо-

детям с особыми потребностями,
в том числе через вариативные
формы дошкольного образования,
которые реализуются в Ресурсном
центре «Особый ребёнок», действующем при лицее №1. Там внедрены учебно-воспитательные программы, отвечающие запросам
всех категорий детей.
По данным системы «Электронный детский сад» всем зарегистрированным детям на 1 сентября выданы направления. Сегодня обеспечение дошкольным образованием
составляет сто процентов, им охвачены и дети раннего возраста.
Созданы ясельные группы в шести
дошкольных отделениях, открывается ещё одна в посёлке Терскол.
Руководитель РУО рассказала о
некоторых итогах государственной
аттестации обучавшихся в прошедшем учебном году. По русскому языку средний балл по ЕГЭ в сравнении с прошлым годом вырос на 13
пунктов, по математике на профильном уровне по выбору он снизился на 7 баллов. Выше стал средний балл выполнения работ по пяти
предметам гуманитарного цикла. Итоговая аттестация показала прямую зависимость результата от
уровня компетентности педагога.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ образования района можно отследить по
участию в реализации мероприятий
национального проекта «Образование», отметила далее Нуржан Манафовна.
Проект «Современная школа»
предполагает совершенствование
материально-технической базы образовательных организаций путём
создания центров технического и
гуманитарного образования «Точка
роста». Район участвует в данном
проекте третий год. В 2019-2020
годах Центры были открыты в пяти
школах. В этом году в средней школе № 3 и гимназии №5 г. Тырныау-

году планируется их капитальный
ремонт в средней школе №6 и лицее №1, в 2023-ем – гимназии №5.
ОСТАНОВИВШИСЬ на прошедших соревновательных мероприятиях, Нуржан Атакуева отметила,
что в прошедшем учебном году на
школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по семнадцати учебным предметам приняли
участие 560 обучающихся, победителями муниципального этапа стали 49, призерами - 112. В этом году,
по сравнению с предыдущим, лучше стали результаты участников
регионального этапа. Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики удостоены победители республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников - обучающиеся Дарина Хуранова и Джамиля Геккиева, подготовившие их учителя Зоя Зекерьяевна Узденова и
Зульфия Магомедовна Ачабаева
(средние школы №3 и № 6 г. Тырныауза). Есть и три призера олимпиады – учащиеся гимназии №5 и третьей городской школы.
Победительницей муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2021» стала учитель английского языка средней школы № 4 с. п. Кёнделен Татьяна Андреевна Кушхова. Вышла
победителем муниципального этапа и заняла второе место в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2021» Ирина Валерьевна Боттаева, воспитатель дошкольного
отделения №10 средней школы №
3 г. Тырныауза. Победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России- 2021» - учитель балкарского
языка и литературы средней школы №1 с. п. Кёнделен Асият Сютюновна Газаева будет представлять республику на федеральном
уровне.

действия клубов и объединений,
деятельность которых направлена
на развитие молодежного движения в районе. На сегодня 130 обучающихся прошли регистрацию в
АИС «Добровольцы России» и имеют волонтёрские книжки. Муниципальный опорный центр на базе
ЦРТДиЮ и общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам позволяют семьям выбрать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей.
Стоит задача - охватить дополнительным образованием до 75 процентов обучающихся. На пополнение фондов школьных библиотек выделено из республиканского бюджета 1 млн. 507
тыс. рублей. Обеспеченность учебниками федерального компонента
составляет 100 процентов. Имеется проблема в обеспеченности
учебниками национально-регионального компонента.
В Эльбрусском районе находятся под опекой 46 детей, 9 воспитываются в приемных семьях. Отдел
опеки и попечительства работает
в тесном контакте с образовательными организациями. По сравнению
с 2020 годом снизился уровень социального сиротства. Продолжается поддержка и развитие детей с
особыми образовательными потребностями. В прошедшем году в
школах обучалось 109 таких детей,
на домашнем обучении находилось
10. Используются адаптированные
образовательные программы.
В заключение доклада Нуржан
Атакуева пожелала педагогам плодотворной работы в начинающемся учебном году по обучению и воспитанию детей в соответствии с
новыми веяниями в образовании.
ЗАТЕМ слово было предоставлено учителю русского языка и литературы гимназии № 5 Халимат Хад-

жиевой. Тема её выступления «Новые возможности и новое качество образования». Было отмечено, что в настоящее время магистральным направлением образовательной политики государства в области школьного образования является реализация
прав каждого ребёнка на качественное и доступное образование. Речь идёт уже не только о создании условий, но и об оценке качества образования, за которое
педагоги несут ответственность
перед детьми и их родителями.
Больше внимания должно уделяться слабоуспевающим детям.
Повышение качества образования зависит от многих факторов,
но главным условием этого являются компетентность и профессионализм учителя.
В СВОЁМ ВЫСТУПЛЕНИИ заместитель директора по воспитательной работе средней школы №
1 с.п. Кёнделен Мадина Атмурзаева остановилась на актуальных
направлениях цифровой трансформации образования, открывающей перспективы и новые возможности развития традиционного образования. Как и в некоторых других общеобразовательных
учреждениях района в этой школе в рамках федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование»
был открыт Центр образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Появилась
уникальная возможность и доступность для ребят из обычной
сельской школы в формировании
гибких компетенций и навыков.
Сегодня цифровые ресурсы прочно входят в практику учебно-воспитательной деятельности. Разработаны и реализуются такие программы дополнительного образования, как «Удивительный микромир», «3D-моделирование», «Школа безопасности и основы первой
помощи», «Студия Медиацентр»,
«Беспилотные летательные аппараты», «Первые шаги в программирование», «Шахматы». Используются современная техника и оборудование.
ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ методиста дошкольного отделения средней школы № 3 г. Тырныауза Танзили Жолаевой - «Роль воспитательного процесса в становлении личности дошкольника».
Именно в дошкольном возрасте
активно развиваются физические
и психологические качества ребёнка, формируются контуры еголичности, подчеркнула она. Поэтому ключевой задачей организации работы дошкольной образовательной организации является создание условий для реализации гарантированного права
детей дошкольного возраста на
получение общедоступного и качественного дошкольного образования и воспитания. Это дошкольное учреждение работает по
программе «Мозаика», включающей в себя такие основные составляющие, как овладение коммуникативной деятельностью и
элементарными общепринятыми
нормами и правилами поведения
в социуме, овладение элементарной трудовой деятельностью и
основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. Решаются также задачи развития личности, природных задатков и таланта, физического развития детей.
На августовском совещании
принята резолюция, направленная
на успешное решение образовательных и воспитательных задач
в современных условиях. В ходе
прошедших затем заседаний секций и дискуссионных площадок состоялось профессиональное обсуждение результатов государственной итоговой аттестации,
были разработаны методические
рекомендации по всем направлениям образовательной деятельности.
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото Жамала Хаджиева.
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Библиотечное дело

ПОД СИМВОЛОМ СЛАВНЫМ
МОГУЧЕЙ ДЕРЖАВЫ
Традиционно в библиотеках МУ «ЦБС» Эльбрусского района ко
Дню празднования государственного флага Российской Федерации был подготовлен и проведён ряд мероприятий. Этот праздник - лучший повод рассказать молодому поколению о том, что мы
живём в великой стране.

ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ
ЕВРОПЕЙСКОГО
ПЕРВЕНСТВА
Как уже сообщалось, в Польше прошло первенство Европы по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек в возрастных категориях
3-15 и 16-17 лет из 34 стран мира. Сборную России представляли 35
юных тяжелоатлетов. Спортсмены нашей республики завоевали
три медали: «золото» по праву досталось школьнице из Нарткалы
Алане Скрипко (тренер Виктор Шекемов), выступавшей в весовой
категории до 64 кг, а два воспитанника школы олимпийского резерва
Эльбрусского района, подопечные тренера Муаеда Шаова – Тамерлан Гулиев (до 64кг.) и Таулан Богатырев (до 64 кг) удостоились
бронзовых медалей.
А на днях в аэропорту г. Нальчика прошла торжественная встреча
наших земляков. Сюда пришли родные и близкие спортсменов, представители спортивного сообщества республики и официальные лица.
Героев минувшего первенства поздравили с успехом первый заместитель главы администрации Эльбрусского района Арслан Улимбашев, заместитель министра спорта КБР Аслан Анаев, президент Федерации тяжелой атлетики КБР Абубекир Озроков.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время встречи.
Фото автора

К этой значимой дате в Центральной библиотеке им. С. Отарова прошел урок гражданственности и патриотизма «Под символом славным могучей державы». Библиотекари рассказали
читателям о богатой и славной
истории российского флага, что
символизируют его цвета, в каких случаях поднимается флаг и
звучит гимн РФ. Юные читатели
активно отвечали на вопросы

викторины «Флаг державы - символ славы». Ребятам особенно понравился мастер-класс по изготовлению флажков. Каждый рисовал флаг и фотографировался с
ним на память. К этому дню была
подготовлена выставка, на которой представлены книги, посвященные государственным символам России.
В читальном зале библиотекифилиале №1 им. Р.Ж. Эфендиевой,

заведующая Н.Р. Атмурзаева оформила книжную выставку «Символы России», на которой размещены книги не только о российском
флаге, но и гимне и гербе. Каждый
человек, любящий свою Родину,
должен знать символы своего государства.
Библиотека с.п. Бедык приняла
участие во флешмобе «Один флаг
– одна Россия» вместе со своими
самыми активными читателями.
Библиотека-филиал сельского
поселения Терскол присоединилась к онлайн-флешмобу. Ученица
6-го класса СОШ с.п.Терскол Камила Тилова прочитала стихотворение Е. Кучбарской «Флаг России»,
а заведующая филиалом Лейля
Ахматовна Байдаева подготовила видеоролик «Главный флаг
страны».
На мероприятиях, посвященных
Дню Государственного флага, читатели библиотек совершают увлекательные прогулки по дорогам
истории, узнают интересные факты. Этот праздник вызывает чувство гордости за свою великую
страну, за наших соотечественников и помогает объединить общество на вечных ценностях – на
патриотизме.
Светлана ИОРДАН.

Каратэ

НАКАНУНЕ ПЕРВЕНСТВА
И ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Спортклуб «Барс-2» закончил учебно-тренеровочные сборы в
преддверии Первенства и Чемпионата России по Всестилевому
каратэ, которые будут проходить в п. Витязево Краснодарского
края и станут отборочными на аналогичные состязания мирового
масштаба.
Благодаря поддержке Федерации Всестилевого карате КБР первый
этап УТС прошёл в Приэльбрусье, в гостинице «Чегет». Дети оттачивали своё мастерство и изучали новые тактические приёмы под руководством тренеров клуба Владимира Этезова и Виолетты Шпанагель.
Второй этап под руководством регионального руководителя по КБР
Мурата Думанишева (4-й дан по Киокусин карате, 2-й дан по Зендокай
ММА карате), регионального руководителя по Краснодарскому краю
Константина Лысенко (2-й дан по Зендокай ММА Каратэ), Александра
Косоногова (2-ой дан по Годзорю каратэ-до), Азамата Абазова (1-й дан
по Тхэквондо ГТФ) и тренера клуба «Барс-2» Владимира Этезова (1-й
дан по карате Шотокан) прошёл в хуторе Ленина Краснодарского края.
Экология и мы

Н а Эл ь б р ус е п р о ш л а
э к ол о г и ч е с к а я а к ц и я
«Чистая гора –2021»
Желающие очистить зону высокогорья от мусора поднялись на канатной дороге до высоты 3 847
м - на самую высокую станцию канатной дороги в Европе «Гарабаши». Оттуда волонтеры прошли
маршрутами, по которым каждое лето идут тысячи туристов и альпинистов. Уборка охватила территорию от поляны Азау до ледников, участники работали группами из нескольких человек.

Место было выбрано неслучайно: руководство Зендокай ММА каратэ по ЮФО и СКФО подобрало эту базу так, чтобы она была максимально приближена к климатическим условиям п. Витязево, где, как
уже было упомянуто, пройдёт Первенство и Чемпионат России по Всестилевому карате. В заключительном цикле УТС спортсмены проходили аклиматизацию и дорабатывали технику и тактику, которые они
постараются продемонстрировать на соревнованиях. Тренерский состав обсудил планы о дальнейшем развитии Зендокай ММА карате по
ЮФО и СКФО.
Тренерский состав «Барс-2» желает удачи и победы ребятам с Эльбрусского района на предстоящих состязаниях!

Уборка мусора со склонов главной горы Европы проходит с 2018 года.
В 2020 году убрать мусор со склонов Эльбруса на курорт приехали 320 человек, участники собрали тогда 50 тонн разнокалиберного мусора.
Сегодня склоны Эльбруса очищали более
400 волонтёров. Это были как жители республики, так и отдыхающие на курорте представители других регионов страны.
Хотя общий фон склонов был относительно чистый, удалось собрать и спустить к местам погрузки определённое количество мусора.
Мероприятие будет способствовать привлечению внимания и бережному отношению к великому исполину, сохранению его
чистоты и привлекательности.
В экологической акции активное участие
приняла большая группа сотрудников администрации Эльбрусского района и с.п Эльбрус под руководством заместителя главы
Муаеда Азубекова и главы администрации
с.п.Эльбрус Магомеда Согаева.
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COVID-19
Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета
достигнет 80%.
«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом
коллективный иммунитет — это 80%», — пояснил Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН.
Основные данные о коронавирусе уже получены, но вирус постоянно изменяется и приобретает новые свойства, поэтому говорить о том, что COVID-19
изучен, пока рано.
Учёный подчеркнул: пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в фокусе внимания.

НЕМНОГО О ПРОГРАММАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ,
которые помогают поддерживать здоровье!
Своевременное обращение к врачу способствует выявлению заболеваний на
ранних этапах и ускоряет процесс выздоровления!
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Россельхознадзор информирует

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ
Р 58973-2020
С 01.07.2021 года вступает в силу Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний». Данный нормативный документ определяет состав
сведений, представленных в протоколах испытаний, правила их оформления,
в том числе с применением информационных технологий, состав реквизитов
бланков, правила создания документов, выдаваемых как на бумажном, так и
электронном носителях.
Наравне с общими критериями к оформлению протокола, ГОСТ Р 58973-2020 регламентирует информационную составляющую протокола испытаний.
Изменения коснулись данных, относящихся к информации о заказчике/хозяйствующем
субъекте. Помимо стандартных сведений о заказчике и изготовителе с 01.07.2021 г. к
числу обязательных требований относится внесение в протокол испытаний данных об
ИНН хозяйствующего субъекта.
Соответствие новому Национальному стандарту с момента ввода его в действие, а
также, правильность оформления формируемых аккредитованными лабораториями протоколов испытаний, будет проверять Федеральная служба по аккредитации. Любое несоответствие требованиям ГОСТ Р 58973-2020 может послужить причиной для аннулирования и отзыва протокола испытаний.

РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ «КАРНИВАК-КОВ»
Прививка домашних питомцев от COVID-19 вакциной «Карнивак-Ков» началась в некоторых российских регионах. Препарат разработали в Федеральном центре охраны
здоровья животных. Он предназначен для пушных зверей, собак и кошек. По данным
создателей, антитела к коронавирусу вырабатываются у 100% привитых животных.

Пожилые люди находятся в зоне особого риска при заболевании
коронавирусной инфекцией. Читайте памятку от Роспотребнадзора о том,
как защититься!

«ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»
Ветеринария

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ!
В связи с участившимися случаями возникновения очагов оспы овец и коз в Центральном федеральном округе и несанкционированным ввозом инфицированного скота из-за
пределов округа как основной вероятной причиной обострения ситуации с распространением заболевания в регионе, владельцам сельскохозяйственных животных необходимо
соблюдать требование предусмотренные Ветеринарными правилами осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных мероприятий. Оформление ВСД
при ввозе и вывозе мелкого рогатого скота.
При обнаружении у животных таких клинических признаков, как лихорадка, интоксикации, развитие на коже и слизистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи, высокой
смертностью животных, особенно молодняка, просим сообщать в филиал «Эльбрусский
районный центр ветеринарии»(г. Тырныауз, ул. Автогаражная 13,тел.88663847146).
М.М. ТОЛГУРОВ,
начальник филиала «Эльбрусский районный центр ветеринарии»
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Росреестр

ЭКСПЕРТЫ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ
РАССКАЗАЛИ О ТОМ, КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Всё больше учреждений и организаций предлагают свои услуги в электронном виде. Развитие информационных технологий позволяет ежедневно улучшать качество, удобство предоставления услуг и предлагать новые услуги гражданам.
Одними из самых востребованных являются услуги Росреестра. Поэтому от их качества, удобства и доступности
зависит степень удовлетворенности наших заявителей. Как получить услуги Росреестра быстро и комфортно и что для
этого нужно, рассказали в Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской Республике.
Возможность получения государственных услуг дистанционно – это одна из потребностей сегодняшнего времени,
которая не только экономит время и средства, но ещё и помогает заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.
При этом важным фактором является то, что гражданин может обратиться за услугой в любое удобное для него время
(электронные услуги доступны в режиме 24/7). Также при обращении в электронном виде снижается вероятность
технических ошибок, а сроки исполнения обращений в электронном виде сокращены.
«Если гражданин запрашивает сведения об объекте недвижимости на сайте Кадастровой палаты, ему вообще не
придется заполнять никаких сведений о себе. Это за него сделает сама программа, так как сервис синхронизирован с
Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), что позволяет гражданам пользоваться сервисом, авторизовавшись с помощью портала Госуслуг. Заявителю остается только выбрать форму необходимого документа, заполнить сведения об объекте недвижимости и оплатить государственную пошлину. Услуга оказывается в течение нескольких минут. Правда, есть один нюанс. Для пользования сервисом учетная запись гражданина на портале Госуслуг должна
быть подтверждена», – поясняет ведущий инженер отдела координации и анализа деятельности Кадастровой палаты по
Кабардино-Балкарской Республике Ольга Ворокова.
Подтверждённая учетная запись понадобится и для пользования электронным сервисом «Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра. Данный сервис был разработан специально для правообладателей с целью повышения
доступности, защищенности и удобства владения информацией о своей недвижимости.
Сервис «Личный кабинет правообладателя» содержит информацию обо всех объектах недвижимости, принадлежащих
гражданину или организации. При помощи данного сервиса можно установить или снять запрет на совершение сделки с
недвижимостью без личного участия правообладателя. Также в круглосуточном режиме доступна информация для правообладателей об основных характеристиках объектов недвижимости, их кадастровой стоимости и сведениях о правах.
Данный сервис поможет правообладателю быть в курсе того, что происходит с его недвижимостью, независимо от
того, в каком уголке нашей страны она находится. К примеру, в личном кабинете можно получать уведомления об
изменении характеристик объектов недвижимости, о наложении арестов и обременений права, а также о правопритязаниях. Причем собственник сам выбирает, какие уведомления он будет получать.
Сервис «Личный кабинет правообладателя» позволяет не только получать информацию о недвижимости, но и управлять ею сидя дома на диване. К примеру, в разделе «Услуги и сервисы» можно сформировать заявление о постановке
на кадастровый учет объекта недвижимости или о регистрации права собственности, можно обратиться с одновременной процедурой постановки на кадастровый учет и регистрации права на исправление технической ошибки и т.д.
Личный кабинет правообладателя позволяет не только сформировать обращение в учетно-регистрационный орган, но
и полностью контролировать весь процесс постановки на кадастровый учет и регистрации права. При необходимости
через данный сервис можно представить дополнительные документы, прекращать или возобновлять учетно-регистрационные действия.
Для удобства заявителей при получении услуг Росреестра в электронном виде в Кадастровой палате по КабардиноБалкарии работает ежедневная горячая линия по телефону в г. Нальчике 93-00-17. Граждане, обращающиеся на горячую
линию, получают полное информационное сопровождение.
«В большинстве случаев на горячую линию поступают обращения, связанные с получением сведений о недвижимости
в электронном виде. В редких случаях, обращаются граждане, которые заказали услугу Росреестра на фейковых сайтах
и потеряли и время, и деньги», – сообщили эксперты Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике.
Учитывая высокий спрос на электронные услуги Росреестра, предусмотрена и круглосуточная помощь для заявителей на базе Ведомственного центра телефонного обслуживания. Получить её можно по телефону 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный).
Стоит отметить, что для получения большинства услуг Росреестра в электронном виде гражданину понадобится
электронная подпись (ЭП), которую можно получить в удостоверяющем центре Кадастровой палаты.
«Удостоверяющий центр Федеральной Кадастровой палаты является одним из крупнейших удостоверяющих центров,
который имеет офисы практически во всех регионах нашей страны. Мы являемся государственным учреждением и
работаем на рынке с 2016 года», – пояснил начальник отдела информационных технологий Кадастровой палаты по
Кабардино-Балкарской Республике Виталий Новосёлов.
Обладатели сертификатов ЭП, выданных удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, наделены
правом заключать дистанционные сделки с недвижимостью без обязательной подачи письменного согласия на их проведение. Такое доверие основывается на гарантии надежности удостоверяющего центра Кадастровой палаты и выпускаемых им сертификатов ЭП, обеспечивающих высокую степень защиты владельцев от потенциальных рисков мошенничества.
Также владельцы сертификатов ЭП, изготавливаемых удостоверяющим центром Кадастровой палаты, могут беспрепятственно получать различные государственные и муниципальные услуги в других ведомствах. Срок действия
сертификата электронной подписи, выданного удостоверяющим центром Кадастровой палаты, составляет 15 месяцев.
Чтобы получить сертификат ЭП в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте
uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете, после проверки документов и оплаты услуги заявителя пригласят в офис
Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарии для прохождения процедуры удостоверения личности.
«Это необходимо для подтверждения того, что сертификат электронной подписи получает его законный владелец.
После удостоверения личности готовый сертификат можно получить только в личном кабинете на официальном сайте
удостоверяющего центра Кадастровой палаты. Таким образом, никто, кроме законного владельца, не получит доступа к
сертификату», – отмечает начальник отдела ведения ЕГРН Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике
Светлана Марзалиева.
Стоит отметить, что процедура идентификации личности перед созданием квалифицированного сертификата ЭП,
должна проводиться только при личном присутствии заявителя и представлении им оригиналов документов. Кроме
того, при обращении в Кадастровую палату исключена возможность получения сертификата ЭП для физического лица
уполномоченным лицом по доверенности или на основании иного документа, подтверждающего данные полномочия.
Росреестр утвердил федеральную дорожную карту
по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) точными и полными данными о недвижимости. На её основании в регионах разработаны
и утверждены мероприятия по реализации задач, поставленных федеральным центром.
Руководитель Управления Росреестра по КБР Виталий Дмитриев и Министр земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики Аслан
Тохов утвердили региональную дорожную карту, которая регламентирует порядок действий при достижении поставленных задач по наполнению государственного реестра недвижимости правдивыми и актуальными сведениями.
«Исполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, важно не только для граждан и органов
власти, но и для Кабардино-Балкарской Республики в
целом. Полнота и точность реестра недвижимости определяет качество цифровых сервисов и позволит
выйти на новый уровень предоставления услуг ведомства, обеспечит защиту прав собственников, позволит ввести в гражданский оборот новые объекты недвижимости и в значительной степени положительно
скажется на формировании регионального бюджета»,
– пояснил Руководитель Управления Росреестра Кабардино-Балкарской Республики Виталий Дмитриев.
Для достижения поставленных задач ведется комплексная работа Управления Росреестра по КБР, Кадастровой палаты КБР и различных министерств, ведомств, органов власти и органов местного самоуправления.
В рамках исполнения мероприятий, установленных

ПОЧЕМУ НЕТ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ
У ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
дорожной картой, специалисты Управления Росреестра
по КБР и региональной Кадастровой палаты за пять месяцев 2021 года подготовили и направили более трехсот межведомственных запросов в органы местного самоуправления, органы исполнительной власти и органы, осуществляющие хранение технической документации (БТИ), для предоставления сведений о недостающих характеристиках на объекты недвижимости.
«Дорожная карта является необходимым инструментом для последовательной реализации приоритетных
направлений при наполнении реестра недвижимости необходимыми сведениями. Ключевая цель – это навести
порядок в данных, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, что в свою очередь повысит качество оказываемых услуг Росреестром и Кадастровой палатой. Мероприятия, предусмотренные дорожной картой, позволят гражданам оформить
свою недвижимость в соответствии с требованиями
действующего законодательства, а органам власти –
выявить дополнительные источники пополнения бюджета», – отметила директор Кадастровой палаты по Ка-

В Кабардино-Балкарии
ведётся работа
по наполнению ЕГРН
полными
и точными сведениями
На горячую линию всё чаще обращаются граждане с
вопросом об отсутствии кадастровой стоимости у земельных участков, поставленных на кадастровый учет.
Эксперты Кадастровой палаты Кабардино-Балкарской
Республики заверяют, что это не ошибка. Почему так
получается и как узнать кадастровую стоимость земельного участка рассказали в Кадастровой палате.
Почему граждан волнует вопрос отсутствия кадастровой стоимости у земельных участков всем понятно,
ведь налог на имущество рассчитывается из кадастровой стоимости и вопрос её справедливости всегда актуален для граждан. Также сведения о кадастровой стоимости могут понадобиться при оформлении займа под
залог недвижимости, при продаже объектов недвижимости, при оформлении наследства, льгот или субсидий.
В ноябре 2020 года Приказом Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики №
162 утверждены результаты определения кадастровой
стоимости всех категорий земель. Работы по определению кадастровой стоимости впервые проводились Государственным бюджетным учреждением «Государственная кадастровая оценка недвижимости» Кабардино-Балкарской Республики (ГБУ).
После внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) утвержденных результатов некоторые заявители получили выписки о недвижимости, в
которых отсутствуют сведения о кадастровой стоимости. Дело в том, что в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» после внесения утвержденных
сведений о кадастровой стоимости полномочия по определению кадастровой стоимости земельных участков, переходят в ГБУ.
«Именно с момента внесения в реестр недвижимости утвержденных данных запускается новый механизм
межведомственного взаимодействия между учетно-регистрационным органом и ГБУ», - поясняет начальник
отдела определения кадастровой стоимости Кадастровой палаты Кабардино-Балкарской Республики Мурат
Магрелов.
Межведомственное взаимодействие осуществляется следующим образом: после проведения государственного кадастрового учета в связи с постановкой на кадастровый учет земельных участков или изменения его
характеристик, влияющих на кадастровую стоимость,
в течение трёх дней информация направляется в ГБУ.
Специалисты ГБУ производят расчет кадастровой стоимости и в десятидневный срок передают информацию
в учетно-регистрационный орган для внесения данной
информации в реестр недвижимости. На внесение сведений о кадастровой стоимости регламентом предусмотрено три рабочих дня.
«После внесения информации о кадастровой стоимости в ЕГРН сведения о ней появятся в выписке о недвижимости. Кстати, выписка о кадастровой стоимости
предоставляется бесплатно, а получить её можно подав соответствующее заявление в многофункциональном центре или на сайте Росреестра. Причем для получения такой выписки на сайте Росреестра электронная
подпись не понадобится, достаточно паспортных данных заявителя», - сообщил Мурат Магрелов.
бардино-Балкарской Республике Анна Тонконог.
Одним из важных моментов при наполнении реестра
недвижимости качественной и достоверной информацией является внесение недостающих сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости. К
таким сведениям относятся: категория земли, вид разрешенного использования, площадь земельных участков и назначение объекта капитального строительства.
За пять месяцев более 49 тыс. объектов недвижимости
получили недостающие характеристики, в том числе и
необходимые для расчета кадастровой стоимости.
Качество информации, содержащейся в ЕГРН зависит не только от наличия информации о характеристиках объекта недвижимости. Очень важно наличие в государственном реестре информации о правообладателе недвижимости и связи между объектом капитального строительства и земельным участком.
«Более трёх тысяч объектов недвижимости и земельных участков уже получили связь между собой в этом
году. В ближайшие время планируем ещё порядка 30
тысяч объектов капитального строительства связать
с земельными участками», – пояснила Анна Тонконог.
В конце июня вступает в силу Федеральный закон
№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающий порядок выявления правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости. Данный закон наделяет полномочиями органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления не
только выявлять правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, но и вносить сведения о них
в государственный реестр недвижимости.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Сотрудники полиции принимают меры по физической защите членов участковой избирательной комиссии при исполнении ими своих полномочий в случае, если им оказывается сопротивление или угрожает опасность.
Кроме того, сотрудники полиции обеспечивают безопасность и защиту иных участников избирательного процесса, имеющих право присутствовать в день голосования в помещении
участковой избирательной комиссии, в помещении для голосования.
Вместе с тем, при нарушении законодательства о выборах предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Так, главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях предусмотрено несколько составов административных
правонарушений за нарушение избирательного
законодательства, виновные лица за совершение административных правонарушений несут
ответственность в виде штрафа, в том числе:
- правонарушение, предусмотренное ст. 5.8.
КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на
каналах организаций, осуществляющих теле- и
(или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на избирательные объединения, на иных
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста
тысяч рублей.
- правонарушение, предусмотренное ст. 5.10.

КоАП РФ (проведение предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение
запрещено законодательством о выборах и референдумах), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей.
- правонарушение, предусмотренное ст. 5.11.
КоАП РФ (проведение предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
на должностных лиц - от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей либо наложение административного штрафа на граждан в
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
- правонарушение, предусмотренное ст. 5.12.
КоАП РФ (изготовление, распространение или
размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Кроме тог о, об щественно опасны е деяния,
причиняющие значительный вред охраняемым

УФССП информирует

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
Тезисы к пресс-мероприятию и интервью по итогам работы за
первое полугодие 2021 года руководителя УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике - главного судебного пристава
Кабардино-Балкарской Республики полковника внутренней службы Бауаева Ахмата Каллетовича.
На исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (далее – Управление) находилось 836 256 производств,
на каждого СПИ в среднем – 6 016.
Управлением принимаются все предусмотренные законом меры воздействия на
должников: привлечены к уголовной ответственности – 180, административной – 2
662, ограничено право выезда за пределы Российской Федерации – 50 752, управления транспортным средством – 1 110; наложен арест на имущество – 1 463.
В результате достигнута положительная динамика по основным направлениям деятельности в сравнении с АППГ.
В частности, отмечается уменьшение количества возбужденных исполнительных
производств – 259 079 (АППГ – 265 537, 2018 – 530 644, 2019 – 626 198, 2020 – 529
252).
При этом окончено фактически и частично исполнено – 320 497 (АППГ – 296 431,
прирост – 8,1 %, 2018 – 360 664, 2019 – 438 869, 2020 – 566 190).
Всего взыскано задолженности – 1,7 млрд руб. (АППГ – 1,3 млрд руб., прирост –
30,8 %, 2018 – 1,9 млрд руб., 2019 – 2,4 млрд руб., 2020 – 2,7 млрд руб.).
В бюджеты всех уровней перечислено более 731 млн руб. (АППГ – 549 млн руб.,
2018 – 0,7 млрд руб., 2019 – 0,9 млрд руб., 2020 – 1,1 млрд руб.).
В том числе по налогам 480 млн руб. (АППГ – 302 млн руб., 2018 – 395 млн руб.,
2019 – 565 млн руб., 2020 – 643 млн руб.), штрафам специально уполномоченных
органов 103 млн руб. (АППГ – 91 млн руб., 2018 – 162 млн руб., 2019 – 182 млн руб.,
2020 – 203 млн руб.).
В пользу предприятий топливно-энергетического комплекса взыскано более 273
млн руб. (АППГ – 243 млн руб., 2018 – 270 млн руб., 2019 – 399 млн руб., 2020 – 415
млн руб.), из которых за электроэнергию 171 млн руб. (АППГ – 100 млн руб., 2018 –
84 млн руб., 2019 – 78 млн руб., 2020 – 135 млн руб.), услуги жилищно-коммунального
хозяйства 27 млн руб. (АППГ – 28 млн руб., 2018 – 28 млн руб., 2019 – 40 млн руб.,
2020 – 57 млн руб.).
На содержание детей взыскано и перечислено алиментных платежей – 89 млн руб.
(АППГ – 45 млн руб., 2018 – 43 млн руб., 2019 – 60 млн руб., 2020 – 110 млн руб.).
По заработной плате на исполнении находилось 81 документ (АППГ – 250), взыскано – 1,5 млн руб. (АППГ – 1,2 млн руб.), задолженность снижена с 5 млн руб. в
прошлом году до 1,1 млн руб. в текущем.
Кроме того, активизирована работа по сносу самовольно возведенных объектов и
выселению юридических лиц и граждан из незаконно занимаемых помещений. В
текущем году реализовано 167 (АППГ – 108, 2018 – 92, 2019 – 193, 2020 – 237)
материалов.
В целях повышения эффективности исполнения документов за нарушения правил
дорожного движения Управлением совместно с МВД по КБР и ГКУ «Безопасная
республика» продолжаются рейдовые мероприятия на технически оборудованных
постах на въездах в г.о. Нальчик. В результате зачислено в бюджет по постановлениям органов ГИБДД – 83 млн руб. (АППГ – 78 млн руб., 2018 – 148 млн руб., 2019 – 157
млн руб., 2020 – 169 млн руб.), в том числе УГИБДД МВД по КБР – 54 млн руб. (АППГ
– 43 млн руб., 2018 – 41 млн руб., 2019 – 70 млн руб., 2020 – 97 млн руб.)1.
Наряду с этим в 2021 году обеспечена безопасность проведения 11 924 заседаний
в судах общей юрисдикции и судебных участках мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, подвергнуто принудительному приводу 2 155 граждан, уклоняющихся от участия в судебных процессах. При осуществлении пропускного режима обнаружены 3 443 запрещенных к проносу в здания судов предметов, выявлено
и задокументировано 561 административное правонарушение предусмотренных ст.
13.26, 17.3, 17.8 КоАП РФ. Тем самым, не допущено чрезвычайных происшествий и
других противоправных деяний.
Управлением проводится работа по защите граждан от незаконного посягательства
представителей коллекторских организаций. В истекшем году рассмотрено 10 обращений, по которым направлен в суд протокол об административном правонарушении
по ст. 14.57 КоАП РФ в отношении микрофинансовой компании.
Принимаемые Управлением меры обеспечивают принцип неотвратимости наказания, что в целом положительно влияет на платежную дисциплину в Кабардино-Балкарской Республике, способствует увеличению сборов налогов, штрафов, арендных
и иных платежей в бюджеты различных уровней. Значительно сократились факты так
называемого «самостроя», а в отдельных районах республики фактически не фиксируются подобные случаи.
Таким образом, личный состав Управления ФССП России по КБР мобилизован и
нацелен на совместную работу с органами государственной власти КБР, готов принимать все необходимые меры для обеспечения эффективного исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц.

общественным отношениям в сфере организации и проведения выборов, влекут уголовную
ответственность.
Так, совершенное преступление, предусмотренное ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), в зависимости от тяжести, наказывается:
- штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года;
- штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидес яти
часов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до
пяти лет;
- штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо
без такового.
Также, за преступл ение, преду смотренное
ст.142 УК РФ (фальсифик ация избирательных документов, документов референдума, документов

общероссийского голосования), в зависимости
от тяжести, последует наказание в виде:
- штрафа в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо принудительными работами на
срок до четырех лет, либо лишением свободы
на тот же срок;
- штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок;
- штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Органам внутренних дел, в слу чае какихлибо инцидентов, поставлена задача оперативно реагировать на них и принимать законные
процессуальные решения. Личный состав полиции в своей работе руководствуется главными принципами — справедливость и неотвратимость наказания для тех, кто нарушил закон.
А.М. ШАВА ЕВ,
начальник Отдела МВД России
по Эльбрусскому району КБР,
подполковник полиции

Полиция информирует

ПРАВИЛА ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном преступлении
или происшествии, о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сообщения о происшествиях включают и
явку с повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о совершенном или уголовно наказуемом деянии, сделанное работнику
правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами письменные заявления
о происшествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом, который подписывают заявитель и должностное
лицо, принявшее заявление. Сообщения о происшествии от общественных формирований, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях по мотивам
недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от места и времени их совершения. При приеме заявления
о происшествии при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа внутренних дел выдается талон-уведомление.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в исключительных случаях - в срок не более 10 суток
со дня подачи должно быть принято одно их следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с гражданами РФ, могут иностранные граждане и лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на другом языке, которым
он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внутренних дел начальнику органа внутренних дел,
а также в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные учреждения или организации по своему усмотрению по телефонам:
- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрусскому району;
- 8 (8662) 49-53-59 - телефон доверия, входящий в систему МВД по Кабардино-Балкарской Республике;
- omvd.elbrus@bk.ru - адрес электронной почты для обращения граждан в Отдел МВД России по Элъбрусскому району.
В случае несогласия с принятым органом дознания решением, Вы можете обжаловать принятое решение начальнику ОМВД
России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском
районном суде.
Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель имеет право обжаловать принятое решение вышестоящему руководителю - начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо
в Эльбрусском районном суде.
ОГИБДД информирует

4 сентября 2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ №78

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
27 августа 2021г.
О мерах по увеличению с 1 августа 2021 г. оплаты труда работников муниципальных учреждений Эльбрусского муниципального района
В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2021 года №309-рп «О мерах по увеличению с
1 августа 2021 г. оплаты труда работников подведомственных муниципальных учреждений и работников соответствующих органов местного
самоуправления, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики»:
1.
Увеличить с 1 августа 2021 г. на 10 процентов оплату труда
работников муниципальных казённых и бюджетных учреждений Эльбрусского муниципального района, оплата труда которых осуществляется
в соответствии с отраслевыми системами оплаты труда и обеспечивается за счет средств бюджета Эльбрусского муниципального района, за
исключением отдельных категорий работников, заработная плата которых повышалась в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
2. Определить, что при увеличении оплаты труда работников, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, ее размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных казённых и бюджетных учреждений принять меры по увеличению оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в размерах и в сроки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, за исключением работников, повышение оплаты труда которых
производится в рамках реализации указов Президента Российской Федерации.
4. Рекомендовать структурным подразделениям местной администрации Эльбрусского муниципального района внести соответствующие изменения в отраслевые положения об оплате труда.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района elbrus.kbr.ru.
6. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №273

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 августа 2021 г.
О создании муниципального родительского комитета
Эльбрусского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях организации и координации деятельности родительской общественности, реализации прав
родителей на участие в управлении муниципальной образовательной
системой и содействия основным процессам воспитания детей:
1. Создать муниципальный родительский комитет.
2. Утвердить Положение о Муниципальном родительском комитете (Приложение №1).
3. Утвердить состав муниципального родительского комитета Эльбрусского муниципального района (Приложение №2).
4. МУ «Управление образования» (Н.Атакуева) довести настоящее
постановление до сведения руководителей общеобразовательных организаций.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района elbrus.kbr.ru.
6. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №275
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 августа 2021г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от
04 августа 2015 г. №117 «О создании административной
комиссии местной администрации Эльбрусского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 04 августа 2015 г. №117 «О создании административной комиссии местной администрации Эльбрусского муниципального района» изменения, утвердив состав Административной комиссии
согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские
новости», на официальном сайте Эльбрусского муниципального района
в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Салихова М.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Служба «01» информирует

ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОЖАРНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ШКОЛ
В соответствии с действующим законодательством, персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учебных заведений (учреждений) возлагается на их руководителей, которые, в свою очередь, назначают ответственных за
пожарную безопасность отдельных помещений (кабинеты, мастерские, лаборатории), электросетей и т.п.
Территория учебных учреждений, а также участки, прилегающие к ним, должны своевременно очищаться от горючих отходов и мусора, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить
на свалку. Нельзя сжигать опавшую листву, так как тлеющие
листья ветром могут быть занесены на кровлю здания или в
слуховое окно.
Важно контролировать состояние проездов, подъездов и проходов к зданиям: следить за тем, чтобы они ничем не загромождались, а в зимнее время регулярно очищались от снега и льда.
На территориях и в зданиях детских дошкольных и школьных
учреждений запрещается курить.
Должен быть определен порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия
помещений после окончания учебных занятий и других мероприятий в учебном учреждении.
Учебные заведения относятся к объектам с массовым пребыванием людей, поэтому особое внимание здесь должно уделяться содержанию путей эвакуации. Каждое здание должно иметь
не менее двух эвакуационных выходов: если один из них отрезан огнем, для спасения учащихся используется другой. Запасные выходы должны быть свободными. Категорически запрещается забивать их гвоздями наглухо. Все двери эвакуационных
выходов должны свободно открываться в сторону выхода из
помещений. При пребывании людей в помещении двери могут
запираться лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.
В зданиях учебных учреждений запрещается устраивать на
путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные вращающиеся
двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. Нельзя устанавливать металлические решетки и жалюзи на окнах: в случае опасности окна могут стать дополнительными путями эвакуации.
Лестницы – важнейший путь эвакуации, поэтому нельзя устраивать кладовые под лестничными маршами. Запрещается отделывать пути эвакуации и учебные помещения школ деревом,
пластиком и другими горючими материалами. В случае пожара
это чревато серьезными последствиями.
На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари, не менее одного на
каждого работника дежурного персонала.
Из школьных помещений наибольшую опасность представляют собой химические лаборатории, кабинеты физики и учебные
мастерские. Обычно здесь применяют горючие материалы и вещества, легкогорючие жидкости, спиртовки, электроприборы и
другое оборудование. Поэтому соблюдать меры пожарной безопасности в этих помещениях надо особенно осторожно.
В учебных мастерских должен соблюдаться строгий противопожарный режим. Убирать мусор, отходы и промасленную ветошь из таких помещений необходимо после каждого занятия.
Заниматься и работать в мастерских учащиеся могут только в
присутствии и под руководством преподавателей производственного обучения.
Ежедневно по окончании занятий в классах, мастерских или
лабораториях преподаватели, лаборанты или лица, ответственные за пожарную безопасность, должны тщательно осмотреть
закрываемые помещения, устранить обнаруженные недочеты и
обесточить электросети.
Каждый преподаватель и ученик должны быть готовы к действиям в экстремальной ситуации. При возникновении пожара
ученик должен незамедлительно сообщить об этом учителю или
в пожарную охрану.
Первоочередной обязанностью всех работников учебного учреждения является спасение жизни учащихся при пожаре. Руководитель учреждения, преподавательский и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара обязаны:
– немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по номерам «01» (со стационарных телефонов) или «101» (с сотовых);
– принять все зависящие от них меры к эвакуации учащихся
из помещений (учащиеся младших классов эвакуируются в первую очередь). Эвакуацию детей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает
опасность распространения пожара;
– направить учащихся в безопасное место, после чего обязательно провести поимённую перекличку детей по списку (журналу);
– по возможности приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;
– необходимо обеспечить встречу пожарного подразделения.
Встречающий, по возможности, должен чётко проинформировать
пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли дети
эвакуированы из горящего здания, о степени угрозы людям,
сколько их осталось, где они находятся и на каком этаже, в
каких помещениях, как в эти помещения быстрее проникнуть.
Никогда не забывайте, что при пожаре дорога каждая секунда. Помните, чем раньше вы обнаружите пожар и сообщите о
нём в пожарную охрану, тем меньше и страшнее будут его последствия.
А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель ОНДПР по Эльбрусскому району
УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
майор внутренней службы
И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы по противопожарной профилактике
группы ПП ПСЧ – 15 ГКУ «КБ ПСС»
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Пенсионный фонд информирует

Сервисы
информационного ресурса
для граждан с инвалидностью
Федеральный реестр инвалидов – это крупная информационная система, которая содержит в себе
наиболее полные сведения о каждом гражданине,
признанном в установленном порядке инвалидом, в
том числе ребенком-инвалидом.
Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы не только для
информирования граждан, но и для органов государственной власти,
которые используют эти данные, чтобы предоставить необходимые
инвалидам услуги, это позволяет избежать многократного документооборота, происходящего между такими органами власти.
Личный кабинет инвалида
Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разработан сайт sfri.ru.
Первое, на что стоит обратить внимание на сайте гражданину с
инвалидностью, – это личный кабинет инвалида.
Возможности личного кабинета инвалида
Посмотреть сведения о самом гражданине, в том числе о группе и
причине инвалидности.
Узнать предусмотренную программу мероприятий по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации и абилитации, а
также о дате выдачи и сроке ее окончания.
Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА.
Узнать виды, формы и количество необходимых реабилитационных мероприятий, номер и дату протокола проведения медико-социальной экспертизы гражданина, а также номер ПРП и срок ее окончания.
Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА.
Посмотреть сведения о пенсионном обеспечении и социальных
выплатах, предоставляемых гражданину, сведения о получении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, о выплатах по линии Роструда, а также сведения об оказании
санаторно-курортного лечения.
Узнать о назначенной высокотехнологичной помощи и назначенном лекарственном обеспечении.
Узнать сведения об освоении инвалидами образовательных программ с учетом уровней образования, а также сведения об оказании
услуг при содействии занятости инвалида.
Подать заявление о назначении пенсии и выборе способа ее доставки, о предоставлении набора социальных услуг (НСУ) или получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах, а также иные услуги.
Оценить качество предоставления услуги путем прохождения социологического опроса
Как получить доступ к личному кабинету инвалида?
Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг
www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован, при входе в
личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои
логин и пароль.
Доступ к личному кабинету инвалида могут также иметь законные
представители детей-инвалидов. Это позволяет законному представителю получить всю необходимую информацию для реализации
прав ребенка-инвалида, а также защиты его интересов.
Открытые данные об инвалидах
Аналитический раздел разработан как для граждан, так и для общественных организаций. Открытый доступ к нему позволяет каждому пользователю узнать всю статистическую информацию по разным показателям: численность инвалидов по возрасту, по полу, по
группе инвалидности.
Поставщики информации в ФГИС ФРИ:
Федеральное бюро медико-социальной экспертизы;
Федеральное медико-биологическое агентство;
Пенсионный фонд России;
Фонд социального страхования России;
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
Федеральная служба по труду и занятости России;
Министерство здравоохранения России;
субъекты России.
На основе поступающих данных из соответствующих органов и
ведомств о гражданах с инвалидностью формируется информационная система ФГИС ФРИ.
Федеральный реестр в вашем смартфоне
Доступ к личному кабинету инвалида осуществляется не только с
компьютера, но и с мобильного телефона. Специально для удобства
граждан с инвалидностью разработано приложение «ФГИС ФРИ».
Дистанционно, со своего мобильного телефона можно также отследить данные, отображаемые на портале федерального реестра инвалидов.

Номер горячей линии
ГУ-Отделения
Пенсионного фонда РФ
по КБР: 8-800-600-01-84
В целях совершенствования процессов предоставления информации физическим и юридическим лицам по вопросам, входящим
в компетенцию ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР работает горячая линия с многоканальным телефонным номером 8
(800) 600-01-84.
Операторы горячей линии предоставят бесплатную телефонную консультацию по вопросам пенсионного (социального) обеспечения и обязательного пенсионного страхования, справочную
информации об адресах, телефонах, графиках работы территориальных органов Отделения, проконсультируют граждан и плательщиков страховых взносов о порядке оказания государственных
услуг, включая сроки оказания, требования к необходимым документам, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

4 сентября 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли людей» (16+)
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.30Т/с«Тайны следствия»
(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 “Г/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?».(16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!»(16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с «Стрелковое оружие Первой мировой» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05 «Непокорённые» Д/с «Непокорённые. Александр Печерский» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15,14.05 «Балабол» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

ВТОРНИК,
05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.30, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+)
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00Т/с«Тайныследствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
01.55 «Агенство скрытых камер»
(16+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

18.50 «Битва оружейников» Д/с «Истребители МиГ-21 против F-4
Фантом 2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.
«Альманах
№69» (12+)
20.25 «Загадки века» Д/с «Крах операции «Плющ» (12+)
21.25 «Открытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 «Ключи от неба» Х/ф (16+)
01.15 «Последний побег» Х/ф (16+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха великих перемен» Д/с (12+)
05.25 «Хроника Победы» Д/с (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Львица» Х/ф (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Законопослушный гражданин»
Х/ф (18+)
02.25 «Дальше живите сами» Х/ф (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»(16+)
05.30 Т/с «Обмен» (16+)
08.45, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-пуск»
(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

7 СЕНТЯБРЯ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 00.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

«Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон. АК74 против М16» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Федор Крылович
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Блокада» Т/с (16+)
03.00 «Революция 1917.Эпоха великих перемен» Д/с (12+)
05.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 « Хитмэн» Х/ф (18+)
21.35 Прямой эфир. Футбол. Отборочный матч чемпионата мира
2022 р. оссия - Мальта (16+)
00.05 «Водить по-русски» (16+)
01.40 «Красная планета» Х/ф (18+)
03.20 «Жена астронавта» Х/ф (18+)

06.10 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с «Винтовки и пистолеты-пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.30, 10.05 «Непокорённые» Д/с «Непокорённые. Братский союз»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15,14.05 «Балабол» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» Д/с

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/С«Глухарь.Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-пуск»
(16+)
01.15, 03.15Т/с«Прокурорская проверка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ
05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+) \
13.00 Т/с«Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с «Пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.30, 10.05 «Непокорённые» Д/с «Непокорённые. Герои «блока смерти» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15,14.05 «Балабол» Т/с (16+)
15.40 «Бой местного значения»
Х/ф (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» Д/с «Ту-95

против В-52. Противостояние
стратегических бомбардировщиков» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Петров (12+)
20.25 «Секретные материалы»Д/с
(12+)
21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Блокада» Т/с (16+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха великих перемен» Д/с. (12+)
05.25 «Хроника Победы» Д/с (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15«Самыешокирующиегипотезы» (16+)
20.00 «Годзилла» Х/ф (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Пароль рыба-меч» Х/ф (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия»(16+)
05.25 Живая история. «Атака века.
Подвиг Маринеско» (12+) Д/ф
06.00 Живая история. «Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа» (12+) Д/ф
06.40 «Блокадники». Д/ф Кирилла Набутова (16+) Д/ф
07.30, 08.15, 09.25, 10.05 Д/ф Живая история. «Ленинградский фронт» 14 ч.(12+)
11.00 X/«Три дня до весны» (16+)
13.25, 04.35 Т/с «Сильнее огня» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. (16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ
05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу»
(16+)
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

«Автоматические снайперские
винтовки. СВД против М16
Кейт» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Владимир Цветов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 «Плата за проезд» Х/ф (16+)
01.30 «Ключи от неба» Х/ф (16+)
02.45 «Революция 1917.Эпоха великих перемен» Д/с (12+)
05.25 «Хроника Победы» Д/с (12+)

06.10 «Отечественное стрелковое
оружие» Д/с «Пулеметы» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
09.35, 10.05 «Отряд особого назначения» Х/ф (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15,14.05 «Чужие крылья» Т/с
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» Д/с

05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Авангард. Арктические волки»
Х/ф (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Бэтмен против супермена. На
заре справедливости» Х/ф (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
08.35 День ангела(0+)
09.25, 13.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
14.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля»
(12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.00 «Шоу Большой Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
01.40 Х/ф «Берег надежды» (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проишествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.05, 22.55 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.15, 01.45 «Безотцовщина» Х/ф (16+)
08.45, 09.20,10.05 «Солдат Иван Бровкин» Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)

13.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
13.40, 14.05 «Бой местного значения»
Х/ф (16+)
16.00 «Тихая застава» Х/ф (16+)
18.40, 21.25 «Танкист» Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». Борис
Майоров (6+)
00.00 «Строгая мужская жизнь» Х/ф
(16+)
03.15 «Плата за проезд» Х/ф (16+)
04.45 Д/ф «Легендарные самолеты. И16. Участник семи войн»
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные с писки».
Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Джанго освобожденный» Х/
ф (18+)
23.20 «Гемини» Х/ф (18+)
01.35 «Черная Месса» Х/ф (18+)
03.30 «Призрачная красота» Х/ф
(18+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия»(16+)
05.45 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
09.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
13.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
16.50 Т/с «Условный мент-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннадцатого сентября»(16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К дню рождения Иосифа Кобзона
«Песня моя - судьба моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание.
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигуристы сборной России
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок- 2021 г. (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Концерт (12+) 01.20 «Наединесо
всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (6+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (16+)
15.50 Х/ф «От печали до радости» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (16+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (16+)
04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
ZOLOTO(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.30, 08.15 «Тайна двух океанов» Х/
ф (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Салют Победы» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с «Британский шпион при дворе Николая II» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Двойники
на службе государства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 «Солдат Иван Бровкин» Х/ф (16+)
16.55, 18.30 «Гурзуф» Т/с (16+)
18.15 «Задело!»
01.40 «Отряд особого назначения» Х/
ф (16+)
02.55 «На войне как на войне» Х/ф (16+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова»
05.05 «Хроника Победы» Д/с (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 «Авангард. Арктические волки» Х/ф (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» Документальный спецпроект(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 16
полезных вещей, которые нас
уничтожат». Документальный
спецпроект (16+)
17.25 «Первый мститель» Х/ф (18+)
19.50 «Первый мститель. Другая война» Х/ф (18+)
22.30 «Бегущий по лезвию 2049» Х/ф
(18+)
01.30 «Башни-близнецы» Х/ф (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 Светская хроника( 16+)
10.00 Т/с«Свои-2»(16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+)
00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Дрезденский оперный бал» (12+)

04.55, 06.10 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея
Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Олимпийский сезон.
Сильнейшие фигуристы сборной России
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Германская головоломка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.30, 03.15 Х/ф «Жена по совместительству» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» (16+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды переступив черту»(16+)

УСТАНОВКА

ЦИКЛЁВКА

УСТАНОВКА

ОТОПЛЕНИЯ,

ПАРКЕТА,

С П УТ Н И К ОВ Ы Х

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

04.55 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
17.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.40 «Строгая мужская жизнь» Х/ф
(16+)

ШЛИФОВКА

АНТЕНН

ПОЛОВ.

8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

Тел.: 8 928 077 86 46.

(Рома).

Тел.:

07.25, 02.55 «Без права на провал» Х/
ф (16+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.
«Альманах
№68» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с
«Блокадный футбол. Битва за
жизнь» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Зиновий Колобанов (12+)
14.25, 19.25 «История русского танка» Д/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Корпус генерала Шубникова»
Х/ф (16+)
01.30 «Ворота в небо» Х/ф (16+)
04.10 «На войне как на войне» Х/ф
(16+)
05.35 «Москва фронту» Д/с (12+)

МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ
0,7 - 200 руб.
От 15 банок доставка
по городу бесплатно.
Тел. 8928 712 15 74

КУРЫНЕСУШКИ.
Бесплатная
доставка.
Тел. 8909 432 80 12.
Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя КОСТОВОЙ
Ольги Александровны,
считать недействительным.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 «Команда А» Х/ф (18+)
11.00 « Хитмэн» Х/ф (18+)
12.45 «Первый мститель» Х/ф (18+)
15.10 «Первый мститель. Другая
война» Х/ф (18+)
17.50
«Первый
мститель.
Противостояние» Х/ф (18+)
20.40 «Человек-муравей и оса» Х/ф
(18+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)
05.00, 04.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.05, 01.15 Т/с «Криминальное наследство» (16+)
10.50 Т/с «Наставник» (16+)
14.50 Т/с «Ментозавры» (16+)
21.30 Т/с «Кома» (16+)

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
Ш Т У К АТ У Р К А
ШП АК ЛЁ ВК А
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ
ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕ КТРИ КА
Тел.: 8 996 916 80 79.
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благодарность и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Зайнаф Алиевне Тебердиевой и всему медицинскому персоналу больницы за оказанную помощь, чуткое и внимательное отношение к нашей матери и бабушке Геккиевой Нази. Низкий поклон врачам за их профессионализм, спасибо за теплое и душевное отношение!
Геккиевы, Макитовы, Байсултановы, Байдаевы.

МКУК "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ИМ. К. КУЛИЕВА" ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В КРУЖКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021-2022гг.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ:
Старшая группа - Образцовый ансамбль национального танца «Салам».
Младшая группа - ансамбль национального танца «Горные ручейки». Руководитель ансамбля - заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики Будаев Руслан Ануарович (@budaevruslan68).
Студия современного танца «Феникс», старшая и
младшая группы. Руководитель - Пархоменко Юлия Александровна (@iul4359 @feniks_dk).
ВОКАЛ:
Креативная студия вокала «SOPRANO plus». Руководитель - лауреат международных конкурсов, кандидат
педагогических наук Гузиева Дженнет Рамазановна.
(@csv_sopranoplus).
Вокальная студия «Голос». Руководитель - Джаппуева
Заира Далхатовна (@zaira_dzhappueva).
Студия театрального вокала. Руководитель - Атмурзаева Жанна Исмаиловна (@djanni007).

*В отель «Mун Терскол» требуются работники - ночные администраторы. Требования: уверенное пользование ПК, ответственность, общительность. Желательно наличие высшего образования. Обращаться по телефону: 8928 718 46 79.
*ООО " Экологистика" срочно требуются агенты-контролеры, график свободный, оплата сдельная. За справками
обращаться 8 928 712 51 74.
*Срочно требуется контролер для работы в Приэльбрусье для разноса квитанций, счёт- фактур. Обращаться 8
928 712 51 74.
*Требуется продавец в магазин. Тел.: 8928 079 37 57.
*Срочно требуются сотрудники в компанию по уборке квартир и помещений. Работа с осуществлением выезда по району. Обращаться по телефону: 8928 803 13
19.
*В кафе «Мокко» в Тырныаузе требуется посудомойщица. Тел.: 8928 716 29 23.
*В отель «Скай Эльбрус» требуется посудомойщица. График 7/7. Оплата 20 тыс. руб. По всем вопросам
обращаться по номеру: 8928 722 74 74.
*СРОЧНО! В магазин «Московская ярмарка» требуются продавцы. Тел.: 8928 694 23 91.
*Срочно! В кафе «Рахат» (п. Терскол) требуется повар на салаты (опыт приветствуется), з/п - 1500 руб.,
посудомойщица, з/п - 1000 руб., график работы 7/7.
Проживание и питание предоставляем. Тел.: 8928 708
65 74.
*В п. Эльбрус на базу отдыха ЭУНК КБГУ СРОЧНО требуется горничная. Официальное трудоустройство. Все
вопросы по тел.: +7938 913 38 88, +7928 721 35 47.
*Требуется горничная в отель. Тел.: 8928 718 29 76.
*В мебельный цех магазина «Кавказ» требуются работники. Зарплата высокая. Трудолюбивым гарантируем постоянное повышение з/п. Тел.:8938 349 44 99.
*Кафе «Магия вкуса» приглашает на работу повара,
помощника повара, мангальщика и повара на пиццу.
Зарплата по 1200 руб. Тел.: 8928 704 99 44.

ИЩУ РАБОТУ
*В сфере торговли или администратора гостиничного комплекса. Можно график 7/7. Тел.: 8928 724 01 25.

КУПЯТ
*Срочно! *3-комнатную квартиру в г. Тырныаузе, желательно по пр. Эльбрусскому, 29-35 (верхние этажи не предлагать). Тел.: 8928 082 08 98.
*Квартиру (1 или 2-х комнатную) по приемлемой цене.
Тел. 8938 914 88 55.
*Арматуру, 12-16 мм, кровельное железо. Все б/у. Дорого. Тел.: 8928 711 74 13.
*Очищенные орехи. Недорого. Тел.: 8928 077 86 46.

ВСЕ КРУЖКИ БЕСПЛАТНЫЕ.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Ведётся набор на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

АРЕНДА

Тел.: 8928 486 12 22.

Добро пожаловать в мир творчества!
Мы рады каждому из вас!

ПО

БИОЛОГИИ.

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ:
- подготовку к ЕГЭ и ОГЭ;
- устранение пробелов в знаниях;
- повторение учебного материала;
- решение олимпиадных заданий;
- индивидуальный подход к каждому ребёнку.
СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - 41 ГОД.
Тел.: 8965 498 99 96, 8928 916 14 34.

ГОРНЫЙ
МЁД

*СНИМУТ на длительный срок 2-комнатную квартиру,
теплую, с мебелью и техникой. Гирхожан и ФЗО не предлагать. Тел.: 8928 706 56 60.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.:
8 928 705 44 43.
*СДАЮТ торговое помещение в центре города, пр.
Эльбрусский, 54 (рядом с отделением Сбербанка). Тел.:
8928 691 01 52.
*Снимут в аренду кабинет или помещение для косметологических услуг в г. Тырныаузе. Тел.: 8960 890 42 42, Елена.
*СДАЮТ 3-комнатную квартиру, 1-й этаж, по пр. Эльбрусскому, 5, на длительный срок. Пластиковые окна «Берта», индивидуальное отопление, мебель, холодильник,
стиральная машина. Оплата - 13 тыс. в месяц. Тел.: 8929
885 53 00, Анзор.

ОБМЕН
*Брекчия (плитка) из натурального камня (гранит, диорит, мрамор), МЕНЯЮТ на стройматериалы. Тел.: 8928 711
74 13.
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2021 г.
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По вопросам обращаться по тел.: 8967 420 14 97.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок, 19,5 соток, ул. Тебердиева. Тел.:
8928 692 19 45.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15
27.
*Земельный участок, 25 сот, с фруктовым садом. Коммуникации подведены (газ, электроэнергия, вода) в с. Былым, угловой у федеральной трассы. Цена 900 тыс. руб.
Тел.: 8988 836 84 78.
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Окончательная цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состоянии, пл. 69м 2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок
- 2100м2, сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября,
д.33. Документы в порядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен. Тел.: 8928 914 51 30.
*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8
соток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО).
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой 250 тыс. руб. Гирхожан и конец «соцгородка» не предлагать. Тел.: 8 938 078 63 57.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все документы в порядке. Обращаться по тел.: 8928 077 71 73.
*4-комнатная квартира, 2-й этаж, в центре города, пр.
Эльбрусский, 48-19. Цена 3 млн. Торг уместен. Тел.: 8928
910 39 82.
*4-х комнатная квартира, 4/5, ул.Баксанская, р-н «Пентагон». 2 балкона. Цена 3,8 млн. руб. Торг уместен. Тел :
8925 412 22 91.
*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.:
+7 928 912 21 92.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928
718 06 78.
*2-комнатная квартира в отличном состоянии, инд. отопление, мебель частично. Тел.: 8 986 763 00 10.
*2-комнатная квартира,1-й этаж, есть разрешение на
пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 400 руб. Торг
уместен. Тел.: 8 988 836 84 78.
*2-комнатная квартира, 5/5, ул. Мизиева. Цена 1 млн.
700 тыс. руб. Тел.: 8928 705 79 36.
*1-комнатная квартира, 3 этаж, пр. Эльбрусский, 79,
имеется кладовка на площадке.Цена 450 тыс. руб. Тел.:
8928 709 96 80.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки,
ксерокс + принтер + сканер. ПРИВЕЗУ ВАМ ДОМОЙ, УСТАНОВЛЮ. Гарантия 6 мес. Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.
*Коляска 2 в 1, была в пользовании пару месяцев. Цена
15000 рублей. Торг уместен. Тел.: 8938 702 24 87.
*СРОЧНО! Набор кухонной посуды (6 шт. кастрюли).
Цена договорная. Тел.: 8928 910 05 36.
*Велосипед, б/у, в хорошем состоянии: дисковые тормоза, 21 скорость, колеса 27.5 (размер). Обмен не предлагать! Цена:7500. (Остальные вопросы в ЛС). Тел.: 8928 916
62 19.
*Окно и дверь на кухню в идеальном состоянии. Размеры: окна 1.40-90, двери - 2.20-66. Обращаться по тел.:
8928 705 14 84.
*ИНТЕРЬЕРНЫЕ КУКЛЫ (ручная работа), в наличии 2
куклы. Цена по 1000 рублей за каждую. Тел.: 8928 706 10 32.
*Кукла ручной работы из экоматериалов,обувь сделана из чистой кожи. Шарнирная,ручки и ножки сгибаются.
Стоимость данной куклы 2000 руб. Кукла интерьерная, подарочная - данный экземпляр один. Звонить по номеру:
7928 706 10 32.

ПРОДАЖА. ТРАНСПОРТ

Изготовление москитных сеток

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

С 1 сентября начинает ездить
рейсовый автобус
ТЫРНЫАУЗ-МАХАЧКАЛА.

*Автомобиль Renault Duster 4х4 в идеальном состоянии.
Тел.: 8928 711 69 74.
*ВАЗ-21099, 1988 г.в. На ходу. Цена 35 000 руб. Тел.: 8928
079 37 57.
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